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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Крымскотатарская литература» составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
по крымскотатарской литературедля 10класса (под редакцией Аблятифова А.С.,Алединовой М.И.). 
Учебник « Крымскотатарский литература. 10 класс» /Кокиева А.,Велиуллаева А., Салядинов К.У. 
издательство «Крымучпедгиокиез»,2008. Программа составлена для учащихся 10 класса и 
рассчитана на 34 ч.

Структура документа.

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 
примерным распределением учебных часов по разделам предмета и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов;требования к уровню подготовки обучающихся.

Содержание рабочей программы разбито на разделы согласно этапам развития литературы, что 
соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе. Примерная программа 
включает в себя перечень произведений художественной литературы с аннотацией к ним. Таким 
образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: 
указываются направления творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 
произведения; включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 
помогающие освоению литературного материала.

Рабочая программа структурирована следующим образом:

- Литература конца XIX - начала XX века.

- Литература советского периода.

- Литература крымскотатарского зарубежья.

- Литература периода депортации.

- Литература периода возвращения.

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в 
виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для
изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 
произведений.

Общая характеристика учебного предмета

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие народа. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
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художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представление учащихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и 
разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Предмет строится с опорой
на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с Рабочей программой 
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения. Приобщение 
старшеклассников к богатствам крымскотатарской художественной литературы позволяет 
формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 
эстетический вкус и литературные способности учащихся. Воспитывать любовь и привычку к 
чтению.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции. Учебный предмет опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержанию художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

- выразительное чтение художественного текста;

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим задание);

- определение принадлежности художественного текста к тому или иному роду или жанр;

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

- анализ текста, выявляющий замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 
поступков героев и сущности конфликта;

- выявление языковых средств художественной образности и определении их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения;

- и на основе жизненных впечатлений;

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента;

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинение на основе и по мотивам прочитанных 
произведений.
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Изучение литературы на этапе среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире, формирование 
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к родной литературе и культуре;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; развитие устной и письменной речи 
обучающихся;

 совершенствование умений анализа и литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Результаты обучения.

Результаты изучения учебного предмета «Крымскотатарская литература» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранению окружающей среды и 
собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится обучающимися.

Рубрика «Уметь» включает  требования,  основанные  на  более  сложных  видах
деятельности,  в  том  числе  творческой;  воспроизводить  содержание  текста,
анализировать  и интерпретировать произведение,  используя сведения по истории и
теории литературы; соотносить художественную литературу с собственной жизнью и
культурой; выявлять ключевые проблемы крымскотатарской литературы; соотносить
произведения  с  литературным  направлением  эпохи;  определять  род  и  жанр
произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставление, выделять и
формулировать,  характеризовать  и  определять,  выразительно  читать  и  владеть
различными  видами  пересказа,  строить  устные  и  письменные  высказывания,
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировать свою, писать
рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные

Планируемые результаты изучения учебного предмета :
Личностные результатыобучающихся:

 формирование патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к
крымскотатарскому  народу  и  одновременно  ощущение  себя  гражданами  многонационального
государства;
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 овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к культурам и
традиционным религиям народов России;

 знание  основных  моральных  норм  своего  народа  и  других  народов  России,  умение
соотносить моральные ценности своего народа с ценностями других народов России;

 формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и  культуре  других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

 формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 формирование  уважительного  отношения  к  семейным  ценностям,  развитие  этических
чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметныерезультатыобучающихся:
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных

задач;
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,

энциклопедиях;
 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами,

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

 умение  слушать  собеседника  и  вести диалог,  признавать  различные точки  зрения  и  право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
Предметные результатыобучающихся:

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;

 формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; 

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;
 овладение  чтением  вслух  и  про  себя,  приёмами  анализа  художественных,  научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 использование разных видов чтения; 
 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  справочными

источниками для понимания и получения дополнительной информации;
 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;

  умение  работать  с  разными видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. 

Планируемые результаты

Личностные результаты:

осознавать роль языка и речи в жизни людей;

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
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понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию,

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный

знак).

Метапредметне результаты

Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;

учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать небольшие

тексты.

Коммуникативные УУД:

оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или  небольшого

текста);

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок),

ключевые слова;

выразительно читать и пересказывать текст;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и

самооценки и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,

Содержание  учебного предмета

Виды речевой деятельности
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Восприятие речи на слух, понимание текста,  ответы на вопросы по содержанию, умение задавать

вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение  вслух.  Правильное,  осмысленное  чтение.  Соблюдение  интонации и орфоэпических  норм.

Развитие поэтического слуха. Работа  над скоростью чтения.

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в тексте

необходимую информацию и дать характеристику героям произведений.

Говорение 

Монологическая  речь.  Понимание  основной  мысли  высказывания.  Повествование,  описание,

рассуждение. Использование языковых выразительных средств. Особенности диалогической речи. 

Письмо 

Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять высказывания.

Виды читательской деятельности

Общее  представление  о  тексте.  Понимание  заглавия  текста.  Ответы  на  вопросы по  содержанию

текста.  Определение  жанра  художественного  произведения,  его  темы,  главной  мысли,  сюжета.

Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, пересказывать.

Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по иллюстрациям. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. Составление

собственного рассказа.  Перевод слова,  словосочетания,  предложения с родного языка на русский

язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение составлять маленькие

собственные рассказы, сказки по заданному сюжету.

Поэзия 20х годов: Б. Чобан-заде, А. Гирайбай, Ш. Бекторе.

Проза 20х годов: А. Ильмий, А. Озенбашлы

Поэзия 30х годов: Ы. Къадыр, к. Джаманакълы

Проза 30х годов: У. Ипчи, Дж. Гъафар, Дж. Сейдамет

Проза 30х годов: У. Ипчи, Дж. Гъафар, Дж. Сейдамет

Зарубежная литература 20-30х годов: М. Ниязий, И. Зиядин

Основные требования к знаниям и умениям учащимся 11 класса

Учащиеся должны знать:

жизненный и творческий путь писателей, тексты художественных произведений;
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эстетическое, общечеловеческое и конкретно-историческое значение художественных произведений;

существенные признаки понятий: художественный образ, литературный тип, художественный метод,

стиль писателя, роды литературы; эпос, лирика, драма и их жанры;

характерные художественные особенности изученных произведений.

Учащиеся должны уметь:

I

самостоятельно анализировать художественные произведения;

определять  роль  системы  образов,  сюжета,  композиции  и  изобразительновыразительных  средств

языка в их единстве;

выявлять авторское отношение;

сопоставлять различные точки зрения в ходе полемики и обосновывать свою точку зрения.

II

Выразительно  читать  художественные  произведения,  в  том  числе  выученные  наизусть  (по

рекомендации учителя или по выбору учащихся);

подготовить реферат на литературную тему (по одному или нескольким источникам);

составить рецензии на самостоятельно прочитанную книгу, а также на произведения других видов

искусств, связанных с художественной литературой.

Виды контрольных работ и развития речи:

 Тест;

 Ответы на вопросы;

 Контрольный литературный диктант;

 Анкета главного героя;

 Комбинированная контрольная работа и т.д.;

 Письменные контрольные сочинения;

 Составление сказки, рассказа по половице;

 Введение  собственных  описаний  в  интерьер,  портрет,  пейзаж  в  уже  существующем

произведении;

 Устный пересказ рассказа, эпизода произведения;

 Сочинение – характеристика персонажа;

 Сочинение – описание по картине;

 Составление тезисов литературно-критической статьи (параграфа ученика);

 Инсценирование сочинения (отрывка).
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Тематическое  планирование

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

(Всего часов – 34ч,  1ч. в неделю)

№ Сроки проведения Название раздела

№ часы Содержание учебного курса
1 2ч Введение
2 6 ч Литература советского периода
3 6 ч Поэзия 40 – 60 годов ХХ века
4 4 ч Проза 70 – 80 годов ХХ века
5 4 ч Литература 90 – х годов ХХ века
6 2 ч Из крымскотатарской эмигрантской литературы

1 4 Р. Р -                                                  
2 2 Теория литературы
3 4 Контрольные работы  -

Тетрадь                                                 
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(кол-во часов)
темы урока

план факт 1 полугодие
Введение (1ч)

1 03-07.09 Основные темы и проблемы крымскотатарской литературы
2 10-14.09 Литература периода депортации (10ч)
3 17-21.09 Э.Шемьи-заде. Поэма «Стена слез» тема, идея
4 24-28.09 Философское значение поэмы «Стена слез»
5 01-05.10 Р. Р. 1. Характеристика Аслыхан (на основе поэмы)

6
08-12.10 Зиядин Джавтобели  «Родной язык», «поэма о Тензиле», 

Жизненные наставления»

7 15-19.10
ИдрисАсанин, жизнь творчество.
«Прощай любимый Крым» – тема депортации в творчестве И. 
Асанина

8 22-26.10 Основоные темы в творчестве И. И. Асанина
9 06-09.11 Р.Р.2 «Отображение духовного мира в творчестве поэта»
19 12-16.11 Литература 70-80х годов. Тема любви к родине
11 19-23.11 Вн. Чт  1 Стихотворение «Моя клятва» – борьба за справедливаость
12 26-30.11 Юсуф Болат.   Жизненный  и творчесский путь.

13
03-07.12 Сюжет и композиция романа «Алим». История трагической любви

Алима и Сары.  
14 10-14.12 Характеристика народного героя

15
17-21.12 Сочинение Несчастная любовь Алима и Сары в романе «Алим». 

Т.Л. 1. Жанр романа
16 24-27.12 Контрольная работа №1 по теме: «Образ Алима»
17 09-11.01 Р. Р. 3.Составление плана и подбор цитат к устному пересказу

2 полугодие

18
14-18.01

Шамиль Алядин. Жизнь и творчество.
Повесть «Приглашение на ужин к Дьяволу»  Отображение жизни 
народа в 19-20 веке.
Т. Л.2 художественный сюжет

19
21-25.01 Деятели крымскотатарской культуры И. Гаспринский, Р. Медиев. 

У. Токътаргъазы

20
28.01-
01.02

Р.Р.4 Бахчисарай в повести Ш. Алядина

21
04-08.02 Контрольная работа №2 Устное сочинение. Описание Бахчисарая в 

повести Ш. Алядина

22
11-15.02    Вн.чт. 2 Сейтумер Эмин. Жизнь и творчество. « Орешник»,  «Где 

тот мост».

23
18-22.02 Литература периода возвращения крымскотатарского народа 

на Родину (5ч)

24
26.02-
01.03

Черкез Али. Жизнь и творчество. Знакомство с  поэмой «Буря»

25 04-07.03 Тема депортации в поэме «Афат»
26 11-15.03  Характеристика главных героев  в поэме. Трагедия народа

27 18-21.03 Шакир Селим, жизнь и творчество.  
28 01-05.04 Тема идеи поэмы « Песнь о Крыме»  Ш. Селима

29 08-12.04 Тема Родины в творчестве Ш. Селима. Изложение
30 15-19.04 Ибраим Паши  Жизненный  и творческий путь. « Беседа с отцом»
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31
22-26.04 Айдер Осман.  Жизненный  и творческий путь. Пьеса « Утро вечера

мудренее»

32
30.04-
03.05

Трагическая судьба матери и сына в пьесе « Утро вечера мудренее»

33 06-10.05 Контрольная работа №3 «Тема Родины в творчестве Ш. Селима» 
13-17.05  Вн.чт. 3 Ш.Селим «Безымянные села»

Повторение (1 ч)

34
20-24.04  Повторение по теме: Эрвин Умеров.. «Одиночество» Краткое 

содержание.
Повторение по теме:Юнус Кандым. Избранная лирика


